
Оформи пособие к школе! 

Правительством Челябинской области принято решение об оказании в 2017 году социальной 

поддержки в виде единовременного социального пособия на каждого ребенка из 

многодетных малоимущих семей в возрасте до 18 лет и каждого ребенка-инвалида из 

малоимущих семей в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме в образовательных 

учреждениях, на подготовку детей к учебному году. Размер выплаты составляет 1 500 

рублей на каждого ребенка. 

Обращаем внимание, что в этом году единовременное социальное пособие выплачивается не 

только на детей, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, в общеобразовательных 

организациях для обучающихся с ограниченными возможностями, но и в образовательных 

организациях высшего образования. 

В течение августа-месяца пособие оформило 218 многодетных  семей, выплату получили 43 

семьи на 102 ребенка.  

 

            Перечень документов следующий (с копиями документов необходимо предоставлять 

подлинники): 

1. Копии паспортов обоих родителей (законных представителей) 

2. Вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории РФ 

3. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания 

на территории Челябинской области 

4. Разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых 

отношений, для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на 

территории РФ 

5. Справка о составе семьи 

6. Справка с места учебы ребенка (детей) 

7. Удостоверение многодетной семьи Челябинской области, при отсутствии удостоверения – 

свидетельство о рождении на каждого ребенка 

8. Документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи за три месяца, не считая 

месяца обращения – сведения о зарплате, пенсии, стипендии, социальных пособиях, 

алиментах и др., либо документы, подтверждающие отсутствие дохода. 

9. Копия постановления об установлении опеки (попечительства), договора о передаче ребенка 

на воспитание в приемную семью (для опекунов, приемных родителей). 

10.        Справка органов внутренних дел об объявлении в установленном порядке розыске или 

решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим 

11. Свидетельство о рождении ребенка-инвалида и справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности МСЭ 

Прием документов на выплату единовременного социального пособия будет 

осуществляться по 31 октября 2017 года, но при этом просим жителей  района не 

откладывать оформление пособия до этого крайнего срока.  

 

Приемные дни в УСЗН: понедельник, вторник, среда; часы работы – с 9-00 до 17-00 ч. 

(перерыв с 13-00 до 14-00 ч.); кабинет №7. По всем интересующим вопросам обращайтесь по 

телефону: 8(351-44)-90-1-67. 

Начальник отдела семьи и детских пособий УСЗН 
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